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Нефтяная промышленность – это крупный хозяйственный комплекс, кото-

рый в значительной степени определяет состояние и формирование цен в миро-

вой экономике. Изменение цен нефтяного рынка влияет на уровень издержек во 

всех отраслях экономики, который рассчитывается крупнейшими мировыми 

организациями такие как: Международное энергетическое агентство (МЭА), 

Международный валютный фонд (МВФ) и другие. 

Цель работы – Проанализировать влияние цен на нефть на развитие в ми-

ровой экономике, которое в значительной степени определяет состояние эко-

номики стран импортеры и экспортеры нефти. Рассмотреть основные послед-

ствия снижение цен на рынке нефти в наши дни. 

Рост цен на нефть, актуальная и на сегодняшний день – при снижение кур-

са доллара США, цены на нефть увеличиваются и, наоборот. Но закупки 

нефтепродуктов потребителями в большинстве стран определяются не в долла-

рах, поэтому они не ощущают падения цен на нефть в долларах в такой же сте-
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пени, как американцы. Эти неучтенные факторы могут иметь глобальное зна-

чение для экономического роста стран, их национальных бюджетов и геополи-

тики. Снижение или повышение цен на нефть влияет на другие сырьевые ре-

сурсы, которые влияют на бюджетный сектор, позиции баланса и обменного 

курса. 

В последние годы основное влияние цен на нефть на ценообразование свя-

занно с глобальным кризисом. Последний глобальный кризис 2008-2009 годов 

продемонстрировал высокую уязвимость стран мира к снижению цен на нефть, 

которое привело к значительным оттокам капитала. В 2009 году цена на нефть 

снизилась на 35%. И в настоящие время прогнозы спроса на нефть ухудшаются. 

На 2013 год цена на нефть прогнозировалось на уровне 93,7 долларов, но вме-

сто этого она составила 89,6 долларов. Такая, резкая переоценка, сталкивается с 

изменением экономических обстоятельств в мире, а так же экономического 

спроса на нефть. В начале 2014 года цена на нефть составила 106 долларов, к 

декабрю 2014 года цена на нефть составила 54 доллара [2]. 

[3]. 

Рис. 1 

Цена на нефть зависит от ожиданий участников рынка на будущий спрос и 

предложение. Производители нефти могут удерживать нефть для будущей про-

дажи или они могут поставить дополнительные резервы на рынке, в зависимо-
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сти ситуации на рынке нефти. Нефтяные компании во всем мире сокращают 

добычи нефти или ограничивают объем поставок. В этом случаи, страдает гос-

ударственный бюджет, который складывается из налоговых отчислений компа-

ний добытчиков и переработчиков нефти, вносящие наиболее значительный 

вклад в его формировании. Поэтому чем выше цены на нефть в мировом рынке, 

тем выше прибыль нефтедобывающих компаний, и тем больше сумма налогов. 

Это спровоцировало ослаблению в мировой экономике снижением спроса в Ев-

ропе и Китае, а так же тем, что происходит изменение в технологии, повышает-

ся спрос эффективные электрические автомобили, и это становится причинной 

роста использованием возобновляемых источников энергии. Сегодняшняя цена 

на нефть связанна с ожиданием роста цен. С этим связанна альтернатива у про-

изводителей нефти: увеличивать производство нефти, продавая по цене 65,8 на 

сегодняшний день, или оставлять нефть в качестве инвестиций. 

Странам-импортерам нефти это снижение цен значительно бы пошла на 

пользу, как уже и происходит. Низкая цена на нефть, является положительно 

для экономики США, потому что это более высокие доходы от потребителя на 

автомобильный сектор. Такой же эффект можно наблюдать и в других странах 

мира, которые импортируют нефть. Не смотря на позитивные последствие в 

экономику стран запада, такие страны как Россия, Иран и Венесуэла терпят 

убытки в экономики. Цены на нефть, поддерживали в этих странах стабиль-

ность в экономики. Страны вынуждены снижать цены или делать скидки для 

продолжения продажи. Любые снижение цен, сокращают доходы и угрожают 

способность власти сохранить стабильную экономику. Эти страны сильно зави-

сят от нефтяных доходов, что бы поддержать расходы своих правительств. Да-

же при ценах 75 долларов за баррель правительствам этих стран трудно финан-

сировать программы, для обеспечения общественной поддержки [3]. 

Большое отличие экспортных стран нефти имеет Саудовская Аравия и 

страны Персидского залива. Их стоимость добычи нефти крайне низкая, что 

означает, что они будут в состоянии производить выгодно по текущей цене или 

даже по гораздо более низкой цене, а также их огромные финансовые резервы 
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позволяют им финансировать свои внутренние и международные мероприятия 

в течение длительного периода времени, так как они стремятся преобразовать 

свою экономику, чтобы уменьшить свою зависимость от нефтяных доходов.  

На этом фоне обострились структурные и институциональные проблемы 

ТЭК, которые не решались при сверхприбылях. Необходимость реформ при 

низких ценах на нефть относится как ко всей экономике, так и к нефтегазовой 

отрасли [1]. Аналогично в мире будет проверена устойчивость программ разви-

тия ВИЭ, как по их собственной рентабельности, так и по возможности субси-

дировать. И ситуация в разных странах развивается по-разному, оказывая при 

этом значительное влияние на рост мировой экономики, финансовую стабиль-

ность экспортеров нефти и на геополитические противоречия и напряженность 

в отношениях между Россией и Западом. И если не учитывать валютные курсы, 

то это может привести к преувеличению положительного значения падения цен 

на нефть для роста мировой экономики [2]. 

Таким образом, цены на нефть оказывают разное влияние на экономику 

стран мира. Изменение ситуации на рынке нефти, всегда будет переменным 

фактором мировой экономики. Нефть, является основным фактором стабильно-

сти многих стран мира, и все изменения влияют на создание новых реформ и на 

развитие мировой экономики. 
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